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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по литературному чтению разработана для 1
класса, в котором в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой психического развития, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. Программа учитывает особенности детей с ОВЗ.
Источники, используемые для разработки адаптированной рабочей программы:
- планируемые результаты освоения обучающимися ФГОС ОВЗ НОО, АООП НОО
ГБОУ СОШ с. Георгиевка.
Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить
что-либо.
Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная
отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью.
Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа.
Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе.
Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка
в пространстве.
Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал
(неречевой), чем вербальный.
Проблемы речи, связанные с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической
стороны.
У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое
мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми
необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование).
Учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления
хронических заболеваний, повышенной утомляемостью.
Цели и задачи рабочей программы
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
совершенствование всех видов речевой деятельности;
развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора;
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы;
формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и ответственности.
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Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности:
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Умение задавать вопрос
по услышанному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения.
Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: обложка, содержание или оглавление, иллюстрации.
Работа с разными текстами. Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать выступления одноклассников.
Характеристика героев и оценка их поступков. Подробный пересказ текста.
Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога
как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание
вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы. умение самостоятельно
составлять и задавать вопросы по тексту. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения.
Круг детского чтения. Произведения, расширяющие читательские возможности детей и
их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях,
о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социальнонравственного опыта ребенка: произведения устного народного творчества, произведения
о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
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Содержание учебного курса «литературное чтение» 1 класс
1 класс (40 ч)
Вводный урок
Жили-были буквы (6 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и
сравнение произведений. Обучение навыку чтения по ролям.
Проект: «Создаѐм город букв»
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и
сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста.
Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста.
Проект: «Составляем сборник загадок».
И в шутку и всерьез (6 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Юмористические произведения. Вводится понятие – «настроение и чувства героя».
Я и мои друзья (8 ч)
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о
детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.
Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.
Проект: «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса.
О братьях наших меньших (9 ч)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова,
В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д.
Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров.
Предметные результаты освоения программы
по литературному чтению:
К концу 1 класса учащиеся должны уметь:
- слушать сказки, рассказы, стихотворения;
-читать (вслух и про себя) небольшие тексты со скоростью, позволяющей осознавать
смысл прочитанного;
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
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-коллективно обсуждать прочитанное;
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, осуществлять выбор книги в библиотеке ;
-пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым;
-выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение.
Учащиеся должны знать:
-наизусть 2-3стихотворных произведения классиков русской литературы;
-автора и заглавие 2-3 прочитанных книг.
Коррекционные задачи.
Формирование навыков самоконтроля.
Уточнение представлений об окружающем мире, расширение и обогащение словаря.
Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).
Расширение объема произвольной механической памяти.
Развитие произвольной слуховой / зрительной памяти; совершенствование качества запоминания (скорость, точность, прочность).
Развитие речи, овладение техникой речи, формирование умения строить грамматические конструкции.
Формирование норм употребления языка.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).
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